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ОСОБЕННОСТИ АДАПТИРОВАННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ СИРИИ К 
УСЛОВИЯМ ПРЕДСТОЯЩИХ МАТЧЕЙ НА ЧУЖОМ ПОЛЕ 

Мастов Фади 

Целью исследования явилась разработка и апробация технологии учеб-
но-тренировочных занятий по футболу, направленных на ускорение процесса 
адаптации игроков к условиям предстоящих выездных матчей, на основе экс-
периментального исследования факторов их адаптированности к условиям 
игр. 

Были поставлены следующие задачи констатирующей части исследова-
ния: определить выраженность адаптированности футболистов к условиям 
предстоящего матча и особенности влияния каждого из ее показателей на ин-
дивидуальные и командные результаты игровой деятельности; выявить харак-
тер влияния внешних условий предстоящего матча и свойств личности футбо-
листов на показатели их адаптированности к игре; определить мотивацию 
футболистов на предстоящий матч, ее обусловленность свойствами их лично-
сти, характер ее влияния на процесс адаптации и успешность их игровой дея-
тельности. 

В исследовании применялись широко известные методики. Определение 
уровня адаптированности футболистов по субъективному критерию осуществ-
лялось с помощью методики А.Н. Николаева САННТУВ (2001); уровня адап-
тированности футболистов по объективному критерию – с помощью модифи-
цированной А.Н. Николаевым (1984) методики Ю.А. Морозова (1967); инди-
видуальные результаты игр определялись с помощь этой же методики, только 
в сводную таблицу заносились не значения, отражающие разницу между ее 
показателями, полученными перед и во время матчей на чужом поле и своем; 
оценка изменившихся условий предстоящего матча – с помощью специально 
разработанной закрыто-открытой анкеты; свойства темперамента изучались по 
методике Э. Бренгельман и Л. Бренгельман (J. Brengelman und L. Brengelman, 
1960; Практические занятия, 1989. - С. 31-34); волевые качества изучались по 
методике Б.Н. Смирнова (Практические занятия, 1989. - С. 106-110); цели уча-
стия в отдельных матчах изучались с помощью стандартизированного откры-
то-закрытого интервью; мотивы участия в матче – с помощью модифициро-
ванной методики А.Н. Николаева (2003). Кроме перечисленных показателей в 
сводную таблицу заносились показатели возраста и спортивного стажа футбо-
листов. 

Использовались следующие математические критерии: Х – средняя 
арифметическая (в баллах); v – коэффициент вариации (в %); S – стандартное 
отклонение; ρ – коэффициент ранговой корреляции по Спирмену; t – коэффи-
циент достоверности различий по Стьюденту; X2 – критерий хи-квадрат. Ста-
тистически достоверными считались критерии, превышающие 95%-ный уро-
вень (р ≤ 0,05). 

Были получены следующие результаты. 
Перед матчами на выезде у футболистов происходит значительное сни-

жение адаптированности – самочувствия, настроения, уверенности в успеш-
ном выступлении и повышается уровень эмоционального возбуждения, суще-
ственно снижается результативность соревновательной деятельности. Это 
происходит за счет снижения как игровой активности, так и эффективности 
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выполнения отдельных игровых приемов. Особенно страдает результатив-
ность перехватов мяча и ударов по воротам. Проявление дезадаптированности 
футболистов перед матчами на выезде характерно лишь для некоторых, при-
чем одних и тех же, спортсменов.  

Показатели адаптированности, количественно характеризующие эмо-
циональные переживания перед игрой в связи с выступлением на поле сопер-
ника – напряжение, тревожность, эмоциональное возбуждение, как и состоя-
ния, характеризующие ее качественно – самочувствие, активность, настроение 
и уверенность тесно взаимосвязаны. Своеобразными центрами этих групп по-
казателей адаптированности являются состояния эмоционального возбужде-
ния и уверенности в успешном исходе игры.  

Изменение общей игровой индивидуальной результативности обуслов-
лено изменением результативности выполнения следующих игровых приемов: 
перехватов и длинных передач (прежде всего), а также отборов мяча, ведения, 
обводки, средних передач и ударов по воротам, то есть почти всех игровых 
приемов, за исключением коротких передач. 

Индивидуальная результативность игроков и результаты выступления 
команды тесно взаимосвязаны. Кроме того, индивидуальная результативность 
игроков связана с показателем преобладания числа ударов по воротам сопер-
ника, выполненных всеми игроками, к числу ударов, выполненных соперни-
ками, а также с соотношением числа ударов в створ ворот соперника к числу 
ударов, выполненных соперниками в створ ворот изучаемой команды. 

К снижению игровой активности в матчах на выезде ведет ухудшение 
самочувствия и настроения, а также снижение состояния активности. Повы-
шение эмоционального возбуждения перед матчами на чужом поле повышает 
игровую активность, но снижает эффективность выполнения отдельных игро-
вых действий и игры в целом. Позитивные изменения индивидуальной резуль-
тативности обусловлены высокими значениями показателей самочувствия, 
активности, настроения и средневысокими – эмоционального возбуждения, 
напряжения, тревожности и уверенности. 

К числу факторов, сильно влияющих на изменение индивидуальных ре-
зультатов выступлений футболистов (по мнению футболистов), можно отне-
сти (по убывающей): мнение о неизбежности ухудшения результата; отсутст-
вие инвентаря для тренировочной работы; наличие соблазнов, отвлекающих от 
соревнований; нарушение режима при переезде; недостаточность информации 
о соперниках; угрозы и физические действия зрителей на чужом поле; изме-
нившиеся особенности футбольного поля; отсутствие ряда товарищей по ко-
манде; изменения в питании; не гостеприимство со стороны хозяев поля; на-
рушение объективности судейства в пользу хозяев. Между собой изменившие-
ся условия деятельности связаны слабо.  

Показатели адаптированности не зависят ни от одного из показателей 
выраженности психологических свойства игроков. В матчах на выезде резуль-
тативность снижается лишь у части игроков, но в разных матчах – у различных 
футболистов, а не у одних и тех же. 

От свойств личности футболистов зависит их оценка значимости факто-
ров чужого поля: 

- от эмоциональности – оценка мнения о неизбежности ухудшения ре-
зультатов в матчах на чужом поле; 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №5(27) – 2007 год 
 

 72

- от экстраверсии – оценка более широкой возможности общения с тре-
нером, наличия культурных мероприятий; и от оценки интроверсии – отсутст-
вия общения с родными и друзьями, новизны обстановки на самом матче, не-
достаточности поддержки зрителей; 

- от пластичности – оценка значимости нарушения режима при переезде, 
непривычных условий в раздевалке и перед выходом на поле, отсутствие теле-
репортажей на свой город;  

- от целеустремленности – оценка как сильно выраженных следующих 
факторов: недостаточность инвентаря, непривычные условия в раздевалке и в 
местах выхода на матч, изменения в поведении тренеров, нарушение объек-
тивности судейства; у игроков с низкой целеустремленностью – отсутствие 
отвлекающих соблазнов, отсутствие забот о других делах, изменившиеся осо-
бенности футбольного поля; 

 - футболисты, отличающиеся настойчивостью, высоко оценивают вы-
раженность следующих факторов: мнение о неизбежности ухудшения резуль-
татов, изменения в поведении тренеров; не настойчивые – недостаточность 
поддержки зрителей. 

Ухудшение самочувствия футболистов перед матчами на выезде обу-
словлено: изменениями в питании и чрезмерной информированностью о со-
перниках; снижение состояния активности – наличием соблазнов, отвлекаю-
щих от соревнований, и изменениями в интимной жизни в связи с отъездом; 
ухудшение настроения – наличием общения с родными и друзьями, отсутстви-
ем ряда товарищей по команде, поддержкой соперников со стороны зрителей, 
угрозами и физическими действиями зрителей на чужом поле; возникновение 
напряжения – не гостеприимством со стороны хозяев поля. 

Ухудшение результативности футболистов перед матчами на выезде 
обусловлено выраженностью всего двух факторов: отсутствием соблазнов, от-
влекающих от соревнований (иногда они нужны), и сложившимся мнением о 
неизбежности ухудшения результата в матчах на чужом поле. Влияние усло-
вий чужого поля зависит не столько от выраженности самих факторов чужого 
поля, сколько от оценки их значимости футболистами.  

Цель победить в игре ставится спортсменами значительно реже и выра-
жена значительно слабее в матчах на чужом поле, чем на своем. Мотивы, на-
правленные на победу, на сам процесс игры и мотивы долженствования сни-
жаются. Однако происходит все это не со всеми игроками и не одинаково – 
значительным изменениям мотивации подвержена лишь часть спортсменов. 

Сохранение значений результативности выступлений в матчах на выезде 
(по сравнению с «домашними» матчами) находится в прямой зависимости от 
выраженности цели победить в матче на чужом поле и от двух групп мотивов 
– от мотивации долженствования и мотивации, направленной на результат вы-
ступления. Выраженность мотивов долженствования обусловлена целеустрем-
ленностью игроков. Выраженность цели победить в матче на чужом поле, как 
и мотивация на результат, оказывают влияние на повышение значения показа-
теля состояния активности. Мотивация долженствования оказывает положи-
тельное влияние на состояние самочувствия и отрицательное – на состояние 
эмоционального возбуждения. 

Наиболее существенное влияние на снижение выраженности цели побе-
дить в матче на чужом поле оказывают два фактора: наличие в команде мне-
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ния о том, что в матчах на чужом поле результат выступления будет хуже, чем 
в матче с этой же командой на своем поле, и изменение тактических действий, 
а также установки на игру, если матч проходит на чужом поле. Снижение вы-
раженности мотивов, направленных на результат выступления, обусловлены: 
нарушением режима при переезде, наличием культурных мероприятий в горо-
де соперника, сложившимся и устоявшимся мнением о неизбежности ухудше-
ния результата в матчах на чужом поле и недостаточностью поддержки со сто-
роны зрителей в матчах на выезде. Мотивацию долженствования повышает не 
гостеприимство со стороны хозяев поля.  

На основании полученных результатов была поставлена новая задача: 
разработать и апробировать технологии ускорения адаптации футболистов к 
условиям предстоящего матча.  

Для конкретизации задач формирующей части исследования при вне-
дрении специальных технологий, направленных на ускорение адаптации, це-
лесообразно указывать: для каких спортсменов наиболее полезно выполнение 
той или другой рекомендации. 

Основной целью технологии ускорения процесса адаптации является его 
филиация. 

Задачами внедрения технологии являются: 
1. Изменение тех условий, которые могут выступить в качестве факто-

ров результативности в матчах на чужом поле (по мере возможности). 
2. Выявление футболистов, испытывающих дезадаптированность. 
3. Определение особенностей мотивации игроков на матчи, проводимые 

на выезде. 
4. Филиация общей адаптации ко всем факторам чужого поля сразу у 

всех игроков команды. 
5. Филиация специальной адаптации к отдельным факторам чужого поля 

у игроков, остро и негативно реагирующих на эти факторы. 
6. Способствовать к формированию у игроков цели победить, а также 

мотивов, направленных на результат матча и мотивации долженствования. 
Таким образом, практические рекомендации, выступающие как средства 

филиации адаптации, носят как общий, так и индивидуальный характер. 
Для решения каждой из шести задач были подобраны специальные педа-

гогические средства, реализуемые в процессе учебно-тренировочных занятий, 
на теоретических занятиях, непосредственно перед матчами, а также на пре-
дигровых установках.  

Их реализация, как оказалось, является эффективным средством преодо-
ления факторов чужого поля. Внедрение этой технологии позволяет сущест-
венно повысить результаты выступлений в матчах на выезде: активности, эф-
фективности и общей результативности, а также результативности выполне-
ния отдельных игровых приемов – длинных передач, ударов по воротам и ве-
дения мяча. Улучшение показателей результативности выступлений игроков 
произошло за счет увеличения ее показателей у игроков, у которых ранее зна-
чительно снижались результаты в матчах на выезде. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ-ЖЕНЩИН 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК 

О.В. Перфилова 

Современная военная доктрина России предусматривает создание ком-
пактных, мобильных, оснащенных новейшим оружием и боевой техникой 
Вооруженных сил, способных отразить тотальную агрессию и контролировать 
одновременно несколько локальных конфликтов. Неотъемлемой частью Воо-
руженных сил России являются воздушно-десантные войска (ВДВ). 

Для службы в ВДВ всегда отбирали наиболее физически крепких и пси-
хически устойчивых призывников.  

В настоящее время ВДВ первыми начали переход на контрактную служ-
бу.  

Как известно, в России женщины не подлежат призыву на действитель-
ную военную службу, за исключением случая, когда они поступают на воен-
ную службу в добровольном порядке – на основе заключения контракта. Су-
ществует проблема все возрастающего привлечения женщин на военную 
службу по контракту в ВДВ.  

Военно-профессиональная деятельность контрактника в ВДВ связана с 
реальной опасностью и риском (при совершении учебно-тренировочных 
прыжков с парашютом, во внутренних военных конфликтах и т.д.). 

Исследование проводилось в 2002-2006 гг. на базе Псковской ВДД, ко-
торая является экспериментальной дивизией в ВС по переходу на контрактную 
службу. 

В исследовании приняли участие 103 военнослужащие-женщины кон-
трактной службы Псковской ВДД (1 группа), которые наряду с выполнением 
своих профессиональных обязанностей проходили ВДП и совершали учебно-
тренировочные прыжки с парашютом по программе боевой подготовки, и 79 
военнослужащих-женщин – сухопутных войск ЛенВО (2 группа). 

В обеих группах исследование проводилось в обычных условиях, во 
время медицинских осмотров. Программа исследования включала в себя:  

- анкетирование; 


